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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1  Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование» входящей в состав 
укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 06 
Связь, информационные и коммуникационные технологии при наличии среднего общего 
образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения: 
Цель учебной практики: освоение обучающимися основных видов 

профессиональной деятельности по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование». 

Задачи учебной практики:  
− формирование у обучающихся практических профессиональных умений;  
− приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование». 

При проведении учебной практики практическая подготовка организуется путем 
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 

Результатом освоения программы практики является освоение обучающимися видов 
профессиональной деятельности по специальности СПО 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование», сформированность общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 
по специальности в рамках профессиональных модулей по основным видам 
профессиональной деятельности (ВПД): 

 
Освоение программы учебной практики направлено на развитие общих и 

профессиональных компетенций 

Код Общие и профессиональные компетенции 

1 2 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 



осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПМ. 02 Осуществление интеграции программных модулей 
ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия 
компонент.  

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 
ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 
ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 
ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 
ПМ. 03 Ревьюирование программных модулей 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 
технической документацией.  

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного 
продукта для определения соответствия заданным критериям. 

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с использованием 
специализированных программных средств с целью выявления ошибок и 
отклонения от алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 
разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 
определенным техническим заданием. 

ПМ. 05 Проектирование и разработка информационных систем 
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему.  
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 
ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 
ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с 

техническим заданием. 
ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной 
системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности 
ее модернизации. 



ПМ. 06 Сопровождение информационных систем 
ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы.  
ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной 

системы.  
ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы. 
ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания. 
ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим заданием. 
ПМ. 07 Соадминистрирование баз данных и серверов 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 
данных и серверов.  

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 
ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 
ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 
ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 

использованием регламентов по защите информации. 
 

Перечень умений и практического опыта 
уметь иметь практический опыт 

ПМ. 02 Осуществление интеграции программных модулей 
использовать выбранную систему 

контроля версий; 
использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и 
степенью качества 

модели процесса разработки 
программного обеспечения;  

основные принципы процесса 
разработки программного 
обеспечения;  

основные подходы к 
интегрированию программных 
модулей;  

основы верификации и 
аттестации программного обеспечения 

ПМ. 03 Ревьюирование программных модулей  
работать с проектной документацией, 

разработанной с использованием графических 
языков спецификаций;  

выполнять оптимизацию программного 
кода с использованием специализированных 
программных средств;  

использовать методы и технологии 
тестирования и ревьюирования кода и 
проектной документации;  

применять стандартные метрики по 
прогнозированию затрат, сроков и качества 

в измерении характеристик 
программного проекта;  

использовании основных 
методологий процессов разработки 
программного обеспечения;  

оптимизации программного 
кода с использованием 
специализированных программных 
средств 

ПМ. 05 Проектирование и разработка информационных систем 
осуществлять постановку задач по 

обработке информации;  
проводить анализ предметной области;  
осуществлять выбор модели и средства 

построения информационной системы и 

в управлении процессом 
разработки приложений с 
использованием инструментальных 
средств;  

обеспечении сбора данных для 



программных средств;  
использовать алгоритмы обработки 

информации для различных приложений;  
решать прикладные вопросы 

программирования и языка сценариев для 
создания программ;  

разрабатывать графический интерфейс 
приложения;  

создавать и управлять проектом по 
разработке приложения;  

проектировать и разрабатывать систему 
по заданным требованиям и спецификациям 

анализа использования и 
функционирования информационной 
системы;  

программировании в 
соответствии с требованиями 
технического задания;  

использовании критериев 
оценки качества и надежности 
функционирования информационной 
системы;  

применении методики 
тестирования разрабатываемых 
приложений;  

определении состава 
оборудования и программных средств 
разработки информационной системы;  

разработке документации по 
эксплуатации информационной 
системы;  

проведении оценки качества и 
экономической эффективности 
информационной системы в рамках 
своей компетенции;  

модификации отдельных 
модулей информационной системы. 

ПМ. 06 Сопровождение информационных систем 
осуществлять настройку 

информационной системы для пользователя 
согласно технической документации;  

применять основные правила и 
документы системы сертификации Российской 
Федерации;  

применять основные технологии 
экспертных систем;  

разрабатывать обучающие материалы 
для пользователей по эксплуатации 
информационных систем 

в инсталляции, настройке и 
сопровождении информационной 
системы;  

выполнении регламентов по 
обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы 

ПМ. 07 Соадминистрирование баз данных и серверов 
проектировать и создавать базы данных;  
выполнять запросы по обработке данных 

на языке SQL;  
осуществлять основные функции по 

администрированию баз данных;  
разрабатывать политику безопасности 

SQL сервера, базы данных и отдельных 
объектов базы данных;  

владеть технологиями проведения 
сертификации программного средства 

в участии в 
соадминистрировании серверов;  

разработке политики 
безопасности SQL сервера, базы 
данных и отдельных объектов базы 
данных;  

применении законодательства 
Российской Федерации в области 
сертификации программных средств 
информационных технологий 

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

  
09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование» входящей в состав 
укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Программа производственной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии при 
наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения: 
Целями и задачами производственной практики по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» является:  
− закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности; 
− развитие общих и профессиональных компетенций; 
− освоение современных производственных процессов; 
− адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций. 
 

При проведении производственной практики практическая подготовка организуется 
путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Результатом освоения программы практики является освоение обучающимися видов 
профессиональной деятельности по специальности СПО 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование», сформированность общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 
по специальности (профессии) в рамках профессиональных модулей по основным видам 
профессиональной деятельности (ВПД): 

  
Освоение программы производственной практики направлено на развитие общих и 

профессиональных компетенций 

Код Общие и профессиональные компетенции 

1 2 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 



осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПМ. 02 Осуществление интеграции программных модулей 
ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия 
компонент.  

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 
ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 
ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 
ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 
ПМ. 03 Ревьюирование программных модулей 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 
технической документацией.  

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного 
продукта для определения соответствия заданным критериям. 

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с использованием 
специализированных программных средств с целью выявления ошибок и 
отклонения от алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 
разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 
определенным техническим заданием. 

ПМ. 05 Проектирование и разработка информационных систем 
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему.  
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 
ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 
ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с 

техническим заданием. 
ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной 
системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности 
ее модернизации. 



ПМ. 06 Сопровождение информационных систем 
ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы.  
ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной 

системы.  
ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы. 
ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания. 
ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим заданием. 
ПМ. 07 Соадминистрирование баз данных и серверов 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 
данных и серверов.  

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 
ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 
ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 
ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 

использованием регламентов по защите информации. 
 

Перечень умений и практического опыта 
уметь иметь практический опыт 

ПМ. 02 Осуществление интеграции программных модулей 
использовать выбранную систему контроля 
версий; 
использовать методы для получения кода с 
заданной функциональностью и степенью 
качества 

модели процесса разработки 
программного обеспечения;  
основные принципы процесса 
разработки программного 
обеспечения;  
основные подходы к интегрированию 
программных модулей;  
основы верификации и аттестации 
программного обеспечения 

ПМ. 03 Ревьюирование программных модулей  
работать с проектной документацией, 
разработанной с использованием графических 
языков спецификаций;  
выполнять оптимизацию программного кода с 
использованием специализированных 
программных средств;  
использовать методы и технологии 
тестирования и ревьюирования кода и 
проектной документации;  
применять стандартные метрики по 
прогнозированию затрат, сроков и качества 

в измерении характеристик 
программного проекта;  
использовании основных методологий 
процессов разработки программного 
обеспечения;  
оптимизации программного кода с 
использованием специализированных 
программных средств 

ПМ. 05 Проектирование и разработка информационных систем 
осуществлять постановку задач по обработке 
информации;  
проводить анализ предметной области;  
осуществлять выбор модели и средства 
построения информационной системы и 
программных средств;  

в управлении процессом разработки 
приложений с использованием 
инструментальных средств;  
обеспечении сбора данных для анализа 
использования и функционирования 
информационной системы;  



использовать алгоритмы обработки 
информации для различных приложений;  
решать прикладные вопросы 
программирования и языка сценариев для 
создания программ;  
разрабатывать графический интерфейс 
приложения;  
создавать и управлять проектом по разработке 
приложения;  
проектировать и разрабатывать систему по 
заданным требованиям и спецификациям 

программировании в соответствии с 
требованиями технического задания;  
использовании критериев оценки 
качества и надежности 
функционирования информационной 
системы;  
применении методики тестирования 
разрабатываемых приложений;  
определении состава оборудования и 
программных средств разработки 
информационной системы;  
разработке документации по 
эксплуатации информационной 
системы;  
проведении оценки качества и 
экономической эффективности 
информационной системы в рамках 
своей компетенции;  
модификации отдельных модулей 
информационной системы. 

ПМ. 06 Сопровождение информационных систем 
осуществлять настройку информационной 
системы для пользователя согласно 
технической документации;  
применять основные правила и документы 
системы сертификации Российской Федерации;  
применять основные технологии экспертных 
систем;  
разрабатывать обучающие материалы для 
пользователей по эксплуатации 
информационных систем 

в инсталляции, настройке и 
сопровождении информационной 
системы;  
выполнении регламентов по 
обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы 

ПМ. 07 Соадминистрирование баз данных и серверов 
проектировать и создавать базы данных;  
выполнять запросы по обработке данных на 
языке SQL;  
осуществлять основные функции по 
администрированию баз данных;  
разрабатывать политику безопасности SQL 
сервера, базы данных и отдельных объектов 
базы данных;  
владеть технологиями проведения 
сертификации программного средства 

в участии в соадминистрировании 
серверов;  
разработке политики безопасности 
SQL сервера, базы данных и 
отдельных объектов базы данных;  
применении законодательства 
Российской Федерации в области 
сертификации программных средств 
информационных технологий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование» входящей 
в состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Программа производственной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии при 
наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения: 
Цель производственной (преддипломной) практики: углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, а также подготовка студентов к выпускной 
практической квалификационной работе (дипломный проект) или демонстрационному 
экзамену. 

Задачами преддипломной практики является: 
обобщение и совершенствование знаний и умений по специальности (профессии) 

полученных в лабораториях учебного заведения, а также на предприятиях во время 
практики по профилю специальности;  

проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста;  
сбор необходимой информации. 
Производственная (преддипломная) практика студентов является завершающим 

этапом и проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи студентами всех видов 
промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС СПО. 

При проведении производственной практики практическая подготовка организуется 
путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Результатом освоения программы практики является освоение обучающимися видов 
профессиональной деятельности по специальности СПО 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование», сформированность общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 
по специальности (профессии) в рамках профессиональных модулей по основным видам 
профессиональной деятельности (ВПД): 

Освоение программы производственной (преддипломной) практики направлено на 
развитие общих и профессиональных компетенций 

Код Общие и профессиональные компетенции 

1 2 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПМ. 02 Осуществление интеграции программных модулей 
ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия 
компонент.  

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 
ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 
ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 
ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения 

на предмет соответствия стандартам кодирования. 
ПМ. 03 Ревьюирование программных модулей 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 
технической документацией.  

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного 
продукта для определения соответствия заданным критериям. 

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с 
использованием специализированных программных средств с целью 
выявления ошибок и отклонения от алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 
разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 
определенным техническим заданием. 

ПМ. 05 Проектирование и разработка информационных систем 
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему.  
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. 
ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 
ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 
ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы. 



ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 
возможности ее модернизации. 

ПМ. 06 Сопровождение информационных систем 
ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 

информационной системы.  
ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной 

системы.  
ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы. 
ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания. 
ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 

восстановление данных информационной системы в соответствии с 
техническим заданием. 

ПМ. 07 Соадминистрирование баз данных и серверов 
ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации баз данных и серверов.  
ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 
ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных 

сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и 
серверов. 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 
компетенции. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 
использованием регламентов по защите информации. 

 
Перечень умений и практического опыта 

уметь иметь практический опыт 
ПМ. 02 Осуществление интеграции программных модулей 

использовать выбранную систему контроля 
версий; 
использовать методы для получения кода с 
заданной функциональностью и степенью 
качества 

модели процесса разработки 
программного обеспечения;  
основные принципы процесса 
разработки программного обеспечения;  
основные подходы к интегрированию 
программных модулей;  
основы верификации и аттестации 
программного обеспечения 

ПМ. 03 Ревьюирование программных модулей  
работать с проектной документацией, 
разработанной с использованием графических 
языков спецификаций;  
выполнять оптимизацию программного кода с 
использованием специализированных 
программных средств;  
использовать методы и технологии 
тестирования и ревьюирования кода и 
проектной документации;  
применять стандартные метрики по 
прогнозированию затрат, сроков и качества 

в измерении характеристик 
программного проекта;  
использовании основных методологий 
процессов разработки программного 
обеспечения;  
оптимизации программного кода с 
использованием специализированных 
программных средств 



ПМ. 05 Проектирование и разработка информационных систем 
осуществлять постановку задач по обработке 
информации;  
проводить анализ предметной области;  
осуществлять выбор модели и средства 
построения информационной системы и 
программных средств;  
использовать алгоритмы обработки 
информации для различных приложений;  
решать прикладные вопросы 
программирования и языка сценариев для 
создания программ;  
разрабатывать графический интерфейс 
приложения;  
создавать и управлять проектом по разработке 
приложения;  
проектировать и разрабатывать систему по 
заданным требованиям и спецификациям 

в управлении процессом разработки 
приложений с использованием 
инструментальных средств;  
обеспечении сбора данных для анализа 
использования и функционирования 
информационной системы;  
программировании в соответствии с 
требованиями технического задания;  
использовании критериев оценки 
качества и надежности 
функционирования информационной 
системы;  
применении методики тестирования 
разрабатываемых приложений;  
определении состава оборудования и 
программных средств разработки 
информационной системы;  
разработке документации по 
эксплуатации информационной 
системы;  
проведении оценки качества и 
экономической эффективности 
информационной системы в рамках 
своей компетенции;  
модификации отдельных модулей 
информационной системы. 

ПМ. 06 Сопровождение информационных систем 
осуществлять настройку информационной 
системы для пользователя согласно 
технической документации;  
применять основные правила и документы 
системы сертификации Российской Федерации;  
применять основные технологии экспертных 
систем;  
разрабатывать обучающие материалы для 
пользователей по эксплуатации 
информационных систем 

в инсталляции, настройке и 
сопровождении информационной 
системы;  
выполнении регламентов по 
обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы 

ПМ. 07 Соадминистрирование баз данных и серверов 
проектировать и создавать базы данных;  
выполнять запросы по обработке данных на 
языке SQL;  
осуществлять основные функции по 
администрированию баз данных;  
разрабатывать политику безопасности SQL 
сервера, базы данных и отдельных объектов 
базы данных;  
владеть технологиями проведения 
сертификации программного средства 

в участии в соадминистрировании 
серверов;  
разработке политики безопасности SQL 
сервера, базы данных и отдельных 
объектов базы данных;  
применении законодательства 
Российской Федерации в области 
сертификации программных средств 
информационных технологий 

 
 


